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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРСКА
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 мая 2016 г. N 1846

О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПЛАТНЫХ ПАРКОВОК
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА КУРСКА



Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Администрации г. Курска
от 06.07.2016 N 2291, от 12.08.2016 N 2699, от 24.03.2020 N 500)


В целях дальнейшей реализации инвестиционного соглашения по оборудованию и эксплуатации на платной основе парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения муниципального образования "Город Курск", в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 10.12.1995 N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения", от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Уставом города Курска, решением Курского городского Собрания от 10.02.2015 N 114-5-РС "О Порядке создания и использования на платной основе парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения муниципального образования "Город Курск", постановляю:
1. Установить дату ввода в эксплуатацию платных парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения муниципального образования "Город Курск", 15 июня 2016 года.
2. Определить период с 15 июня 2016 года по 25 июня 2016 года периодом тестовой эксплуатации платных парковок (парковочных мест).
3. Утвердить правила пользования платными парковками, за исключением платных плоскостных парковок закрытого типа, и размещения на них транспортных средств согласно приложению 1.
4. Признать утратившим силу приложение 3 к постановлению Администрации города Курска от 01.09.2015 N 2580 "Об организации платных парковок на территории города Курска".
5. Утвердить правила пользования платными плоскостными парковками закрытого типа и размещения на них транспортных средств согласно приложению 2.
6. Управлению информации и печати Администрации города Курска (Комкова Т.В.) обеспечить опубликование настоящего постановления в газете "Городские известия" и размещение на официальном сайте Администрации города Курска в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации города Курска Уварова А.Н.
8. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Администрации
города Курска
Н.И.ОВЧАРОВ





Приложение 1

Утверждены
постановлением
Администрации города Курска
от 31 мая 2016 г. N 1846

ПРАВИЛА
ПОЛЬЗОВАНИЯ ПЛАТНЫМИ ПАРКОВКАМИ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ПЛАТНЫХ
ПЛОСКОСТНЫХ ПАРКОВОК ЗАКРЫТОГО ТИПА, И РАЗМЕЩЕНИЯ
НА НИХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ



Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Администрации г. Курска
от 06.07.2016 N 2291, от 12.08.2016 N 2699, от 24.03.2020 N 500)


Настоящие правила пользования парковками и размещения на них транспортных средств (далее - Правила) обязательны к выполнению всеми лицами, находящимися на территории парковки.

1. Общие положения

1.1. В настоящих Правилах используются следующие понятия и определения:
Парковка (парковочное место) - специально обозначенное и при необходимости обустроенное и оборудованное место, являющееся, в том числе, частью автомобильной дороги и (или) примыкающее к проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо являющееся частью подэстакадных или подмостовых пространств, площадей и иных объектов улично-дорожной сети, зданий, строений или сооружений и предназначенное для организованной стоянки транспортных средств на платной основе или без взимания платы в установленных в соответствии с муниципальными правовыми актами муниципального образования "Город Курск" случаях.
Платная парковка - специально обозначенное и при необходимости обустроенное и оборудованное место, являющееся, в том числе, частью автомобильной дороги, предназначенное для организованной стоянки транспортных средств на платной основе.
Парковочное место - специально обозначенное и при необходимости обустроенное и оборудованное место на парковке, предназначенное для размещения одного транспортного средства.
Парковочная сессия - период времени размещения транспортного средства на платной парковке (пользование парковочным местом), началом которого считается момент внесения авансового платежа за размещение транспортного средства на платной парковке и окончанием которого считается момент фиксации снятия транспортного средства с парковочного места платной парковки в случае оплаты путем списания денежных средств с виртуального парковочного счета пользователя на Портале Курского парковочного пространства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (https://kurskparking.ru), либо момент окончания предоплаченного времени в случае оплаты через паркомат.
1.2. Парковки не предназначены для хранения транспортных средств. Риски угона и ущерба, причиненного третьими лицами на парковке, владельцы транспортных средств несут самостоятельно.
1.3. К территории парковки относится участок улично-дорожной сети, обозначенный соответствующими дорожными знаками и разметкой, предусмотренными приложением 1 к постановлению Совета Министров Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 года N 1090 "О Правилах дорожного движения".
1.4. Все технические средства организации дорожного движения, установленные на парковке, все объекты, предназначенные для функционирования парковки, в том числе объекты взимания платы, объекты видеонаблюдения, являются частью парковки, кроме мобильных и стационарных комплексов фотовидеофиксации нарушений настоящих Правил.

2. Порядок оплаты и размещения транспортных
средств на территории парковки

2.1. На каждой платной парковке выделятся не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов, которые не должны занимать другие транспортные средства.
Бесплатно размещаются:
транспортные средства экстренных оперативных служб (скорой медицинской помощи, пожарной охраны, полиции, военной автомобильной инспекции, аварийно-спасательных служб, органов федеральной службы безопасности, следственных органов Следственного комитета Российской Федерации), имеющие соответствующие опознавательные знаки, цветографическую окраску и надписи - на любых парковочных местах, за исключением мест для парковки автотранспортных средств инвалидов, обозначенных соответствующими дорожными знаками и (или) разметкой, где размещение иных транспортных средств запрещено;
автотранспортные средства инвалидов (в том числе специальные автотранспортные средства инвалидов), автотранспортные средства законных представителей ребенка-инвалида;
транспортные средства участников Великой Отечественной войны на любых парковочных местах, за исключением мест для парковки автотранспортных средств инвалидов, обозначенных соответствующими дорожными знаками и (или) разметкой, где размещение иных транспортных средств запрещено;
размещение транспортных средств, зарегистрированных на одного из родителей (усыновителей), опекунов (попечителей) в многодетной семье, имеющей в своем составе трех и более детей, в том числе усыновленных, находящихся под опекой (попечительством), в возрасте до 18 лет;
(абзац введен постановлением Администрации г. Курска от 24.03.2020 N 500)
парковку транспортных средств, принадлежащих Почетным донорам России.
(абзац введен постановлением Администрации г. Курска от 24.03.2020 N 500)
2.2. Время действия платного использования парковочных мест платных парковок (пользование парковочными местами), за исключением платных плоскостных парковок закрытого типа, - с понедельника по субботу (включительно) с 08 часов 00 минут до 20 часов 00 минут. В воскресные дни плата за пользование парковочными местами платных парковок, за исключением платных плоскостных парковок закрытого типа, не взимается.
(п. 2.2 в ред. постановления Администрации г. Курска от 12.08.2016 N 2699)
2.3. Оплата за размещение транспортного средства на платной парковке осуществляется с использованием следующих способов:
оплата через паркомат, расположенный вблизи платной парковки, с помощью банковских карт;
оплата путем списания денежных средств с виртуального парковочного счета пользователя на Портале Курского парковочного пространства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Списание осуществляется с момента фиксации постановки транспортного средства на парковочное место платной парковке до момента фиксации снятия с парковочного места. Фиксация постановки транспортного средства на парковочное место платной парковки, а также фиксация снятия транспортного средства с парковочного места платной парковки осуществляется путем направления короткого текстового сообщения (SMS) на специальный номер, либо с помощью мобильного приложения пользователя, либо в "личном кабинете" пользователя на портале Курского парковочного пространства. Пополнение виртуального парковочного счета осуществляется с лицевого счета мобильного оператора с помощью платежных систем, платежных терминалов, банковских карт с использованием "личного кабинета" пользователя на Портале Курского парковочного пространства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Оплата производится авансовым платежом при наличии достаточного количества денежных средств на виртуальном парковочном счете (не менее суммы, достаточной для оплаты одного часа размещения транспортного средства на парковочном месте платной парковки).
Информация о порядке оплаты размещается на каждой платной парковке.
2.4. Лицо, размещающее транспортное средство на парковочном месте платной парковки, обязано в течение двадцати минут с момента въезда на парковочное место начать парковочную сессию путем осуществления оплаты за размещение транспортного средства на платной парковке одним из способов, указанных в пункте 2.3 настоящих Правил, за исключением бесплатного размещения транспортного средства в соответствии с нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования "Город Курск" и настоящими Правилами.
Невыполнение данного требования считается неоплатой размещения транспортного средства на платной парковке и влечет ответственность в соответствии с действующим законодательством.
2.5. Время стоянки, превышающее двадцать минут в сутки, подлежит оплате одним из способов, предусмотренных настоящими Правилами.
2.6. Лицо, разместившее транспортное средство на парковочном месте платной парковки, обязано покинуть платную парковку в течение десяти минут после:
фиксации снятия транспортного средства с парковочного места платной парковки при оплате путем списания денежных средств с виртуального парковочного счета водителя на Портале Курского парковочного пространства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";
окончания предоплаченного времени в случае оплаты через паркомат.





Приложение 2

Утверждены
постановлением
Администрации города Курска
от 31 мая 2016 г. N 1846

ПРАВИЛА
ПОЛЬЗОВАНИЯ ПЛАТНЫМИ ПЛОСКОСТНЫМИ ПАРКОВКАМИ ЗАКРЫТОГО
ТИПА И РАЗМЕЩЕНИЯ НА НИХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ



Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Администрации г. Курска
от 06.07.2016 N 2291, от 24.03.2020 N 500)


1.1. В настоящих Правилах используются следующие понятия и определения:
Платная плоскостная парковка закрытого типа - расположенное на земельном участке, специально обозначенное, обустроенное и оборудованное место, свободный доступ к которому ограничивается путем установления шлагбаума или иного устройства, препятствующего свободному въезду транспортного средства на территорию платной плоскостной парковки и выезду транспортного средства с территории платной плоскостной парковки закрытого типа, предназначенное для организованной стоянки транспортных средств на платной основе;
Парковочное место - специально обозначенное и при необходимости обустроенное и оборудованное место на парковке, предназначенное для размещения одного транспортного средства;
Карта платной плоскостной парковки закрытого типа - носитель информации о парковочной сессии (периоде времени размещения транспортного средства на платной плоскостной парковке закрытого типа и внесении платы за размещение транспортного средства на парковочном месте (пользование парковочным местом) платной плоскостной парковки закрытого типа;
Парковочная сессия - период времени размещения транспортного средства на платной плоскостной парковке закрытого типа (пользование парковочным местом), началом которого считается момент получения карты платной плоскостной парковки закрытого типа, необходимой для размещения транспортного средства на платной плоскостной парковке закрытого типа, и окончанием которого считается внесение наличных или безналичных денежных средств через пункты оплаты, установленные на платной плоскостной парковке закрытого типа, по окончании парковочной сессии.
1.2. Платные плоскостные парковки закрытого типа не предназначены для хранения транспортных средств. Риски угона и ущерба, причиненного транспортным средствам третьими лицами на платных плоскостных парковках закрытого типа, владельцы транспортных средств несут самостоятельно.
1.3. Все технические средства организации дорожного движения, установленные на платной плоскостной парковке закрытого типа, все объекты, предназначенные для функционирования парковки, в том числе объекты взимания платы, являются частью парковки.
1.4. Пользование парковками осуществляется на платной основе.
1.5. Время действия бесплатного использования парковочных мест плоскостной парковки закрытого типа - двадцать минут с момента въезда на парковку.
1.6. Время действия платного использования парковочных мест платных плоскостных парковок закрытого типа (пользование парковочными местами) - круглосуточно.
1.7. На платной плоскостной парковке закрытого типа выделяется не менее 10% мест (но не менее одного места) для парковки специальных автотранспортных средств, которые не должны занимать другие транспортные средства.
Бесплатно размещаются:
автотранспортные средства инвалидов (в том числе специальные автотранспортные средства инвалидов), автотранспортные средства законных представителей ребенка-инвалида.
(п. 1.7 введен постановлением Администрации г. Курска от 06.07.2016 N 2291)
размещение транспортных средств, зарегистрированных на одного из родителей (усыновителей), опекунов (попечителей) в многодетной семье, имеющей в своем составе трех и более детей, в том числе усыновленных, находящихся под опекой (попечительством), в возрасте до 18 лет;
(абзац введен постановлением Администрации г. Курска от 24.03.2020 N 500)
парковку транспортных средств, принадлежащих Почетным донорам России;
(абзац введен постановлением Администрации г. Курска от 24.03.2020 N 500)
транспортные средства участников Великой Отечественной войны на любых парковочных местах, за исключением мест для парковки автотранспортных средств инвалидов, обозначенных соответствующими дорожными знаками и (или) разметкой, где размещение иных транспортных мест запрещено.
(абзац введен постановлением Администрации г. Курска от 24.03.2020 N 500)

2. Порядок въезда, выезда, размещения транспортных средств
и оплаты за размещение транспортных средств на территории
платной закрытой парковки

2.1. Для въезда на территорию парковки водителю транспортного средства необходимо нажать кнопку на въездной стойке и получить карту платной плоскостной парковки закрытого типа.
Въезд на парковку осуществляется, только если заграждения находятся в положении, разрешающем свободный въезд транспортного средства на территорию парковки.
Въезд на территорию парковки без карты платной плоскостной парковки закрытого типа запрещается.
После въезда водитель размещает транспортное средство на одном из свободных парковочных мест.
Карту платной плоскостной парковки закрытого типа необходимо сохранять до выезда с парковки.
2.2. Оплата за размещение транспортного средства на парковке осуществляется через пункт оплаты, расположенный на территории платной плоскостной парковки закрытого типа, с помощью банковских карт либо наличных денежных средств. Период времени, подлежащий оплате, исчисляется с момента въезда на территорию платной плоскостной парковки в порядке, установленном пунктом 2.1 настоящих Правил, до момента, когда водитель транспортного средства вставляет карту платной плоскостной парковки закрытого типа в пункт оплаты (при выезде с территории парковки).
После введения карты в пункт оплаты на дисплей выводится период времени, подлежащий оплате, а также сумма, которую необходимо заплатить за размещение транспортного средства на территории платной плоскостной парковки закрытого типа.
2.3. Лицо вносит плату за размещение транспортного средства на платной плоскостной парковке закрытого типа при выезде с территории парковки.
2.4. Лицо обязано покинуть территорию платной плоскостной парковки закрытого типа в течение двадцати минут после внесения наличных либо безналичных денежных средств через пункт оплаты по окончании парковочной сессии.
2.5. Для выезда с территории парковки водителю транспортного средства необходимо вставить карту платной плоскостной парковки закрытого типа в стойку выезда.
2.6. На платной плоскостной парковке закрытого типа запрещается:
резервировать парковочные места и создавать иные препятствия к свободному размещению транспортных средств на парковочных местах;
размещать на парковочном месте, предназначенном для транспортных средств определенного вида, если это предусмотрено соответствующими дорожными знаками, транспортное средство иного вида;
размещать транспортное средство с нарушением границ парковочных мест;
препятствовать нормальной работе пунктов оплаты;
блокировать въезд (выезд) транспортных средств на парковку;
создавать препятствия и ограничения в пользовании парковкой другим лицам;
нарушать общественный порядок;
загрязнять территорию парковки;
разрушать оборудование пунктов оплаты;
совершать иные действия, нарушающие установленный порядок использования парковок.




